
13
         

9  аВГусТа 
  2013 г.

13

читайте В  этоМ  ноМере: читайте В  этоМ  ноМере: читайте В  этоМ  ноМере:

     

стр. 2

к дню физкультурника      

стр. 3

поздравления
Гороскоп

     

стр. 4

если вас 
укусила змея

     

стр. 5

акция «помоги 
животным»

     

стр. 3-8

покупаем, продаём, 
  меняем, предлагаем, 

ищем работу

Город Радужный располагает хорошей спортивной ба-
зой, позволяющей проводить соревнования городского и 
областного масштабов по мини-футболу, баскетболу, пла-
ванию, боксу, теннису, греко-римской борьбе и лыжным 
гонкам. Единовременная пропускная способность (количе-
ство одновременно занимающихся) всех спортивных залов 
и плоскостных спортивных сооружений, находящихся на 
территории города, составляет свыше 700 человек.

Практически все соревнования проводятся на бесплат-
ной основе на  спортивных объектах, находящихся в опера-
тивном управлении муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования де-
тей "Детско-юношеская спортивная школа".

Организацией физкультурно-оздоровительной ра-
боты в городе в 2012 году занимались 35 штатных физ-
культурных работников (тренеры-преподаватели ДЮСШ, 
педагоги-организаторы ЦВР "Лад", учителя физической 
культуры в школах, ПУ-14 и Кадетском корпусе, организа-
торы спортивной работы в дошкольных образовательных 
учреждениях), из которых 19 человек имеют высшее физ-
культурное образование. 

Основная работа с детьми и подростками во внеурочное 
время проводится в Детско-юношеской спортивной школе. 
По состоянию на 1 января 2013 года списочный состав уча-
щихся составлял 558 человек. Учебно-тренировочный про-
цесс проводится по 7 видам спорта: мини-футбол, баскет-
бол, греко-римская борьба, теннис, лыжные гонки, плава-
ние, бокс.  Из числа занимающихся 542 человека в возрас-
те от 6 до 15 лет, девушек — 118, юношей - 441. Из обще-
го количества штатных тренеров-преподавателей в ДЮСШ     
2 человека имеют высшую квалификационную категорию,   
4 человека - первую и 3 тренера- вторую. 

Согласно нормативам, действующим в РФ, доля граж-
дан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, должна составлять не менее 25% от общей 
численности детей 6-15 лет. Для нашего города этот пока-
затель составляет порядка 35%. Помимо занятий в ДЮСШ 
по 7 видам спорта, дети и подростки имеют возможность 
заниматься пулевой стрельбой, шахматами, авиамодель-
ным спортом в ЦВР "Лад", а также бильярдом в Молодеж-
ном спортивно-досуговом центре. 

В свободное от учебно-тренировочных занятий время 
на базе спортивных объектов ДЮСШ населению оказыва-
ются платные услуги, а средства, полученные от платной 
деятельности, расходуются на приобретение спортивного 
инвентаря и поездки на соревнования. 

Для самостоятельных занятий спортом в городе Ра-
дужном также имеются неплохие условия. В летний пери-
од - комплекс спортивных площадок в городском парке, на 
школьном стадионе, а также около домов в 1 и 3 кварталах. 
В зимнее время для любителей лыжных прогулок готовится 
лыжная трасса, заливаются 2 хоккейные площадки, органи-
зована работа пункта проката коньков. 

Ежегодно в городе проводится 80-85 спортивно-
массовых мероприятий. Среди учащихся 5-6, 7-8 и 9-11 
классов проводится круглогодичная спартакиада, в кото-
рую входят соревнования по волейболу, легкой атлети-
ке, мини-футболу, биатлону, лыжным гонкам, баскетболу, 
а также соревнования в честь Дня защитника Отечества, 
Дня Победы, военно-спортивная игра "Зарница". Сбор-
ные команды города участвуют в областных чемпионатах 
по мини-футболу, баскетболу, плаванию, лыжным гонкам, 
первенствах межрегиональной федерации "Золотое коль-
цо" по мини-футболу и в играх чемпионата России по фут-

залу. Для спортсменов различных возрастов проводятся 
традиционные турниры по мини-футболу памяти основате-
ля города И.С. Косьминова и основателя фирмы "Электон" 
В.И. Лепехина, на протяжении многих лет проходят летний 
туристический слет, чемпионаты области по маунтинбайку 
и триатлону. Практически в каждом спортивном празднике 
принимают участие волейболисты, баскетболисты и шах-
матисты.

Активно развивается в городе еще один вид спорта – 
бокс, и в течение года уже было проведено несколько мат-
чевых встреч и организовано выездов на соревнования.

Для организации спортивно-массовой работы из го-
родского бюджета в течение последних лет выделяется по-
рядка 250-270 тыс. рублей, а также привлекаются спонсор-
ские  средства на сумму  от 80 до 100 тыс. руб. (турнир по 
мини-футболу памяти В.И. Лепехина, веломарафон, триат-
лон).

Многие годы самые яркие спортивные достижения в 
нашем городе были связаны с выступлениями футзальных 
и мини-футбольных команд. В настоящее время на смену 
футболистам, принесшим спортивную славу нашему горо-
ду, пришла молодежь и пока еще не смогла достойно заме-
нить титулованных спортсменов. 

В канун Дня физкультурника от всей души хотелось по-
благодарить спортсменов старшего и среднего поколения 
за самоотдачу и взаимовыручку на спортивной площадке. 
Пусть ваш пример спортивного долголетия является ори-
ентиром для молодых спортсменов и служит яркой пропа-
гандой здорового образа жизни.

н.парамонов, 
зам.председателя комита по культуре и спорту. 

организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ЗаТо г.Радужный возложена на муниципальное казенное учреж-
дение "комитет по культуре и спорту ЗаТо г.Радужный". спортивная работа строится по трем основным направлениям: организация и проведение 
круглогодичной спартакиады среди учащейся молодежи, участие сборных команд города по видам спорта в областной спартакиаде среди муни-
ципальных образований и проведение городских чемпионатов, спортивных праздников и традиционных турниров по видам спорта. 

Мы выбираем спорт
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На вопрос о том, какие задачи ставит тренер перед своими воспитанниками и на какие цели их ориентирует, Олег Валерьевич 
ответил однозначно: «Я ставлю перед своими воспитанниками самые высокие цели, с учётом, разумеется, возможностей их здо-
ровья». 

учитывая позицию тренера и настрой юных боксёров, думается, что скоро имена юных спортсменов из 
Радужного зазвучат на самом высоком уровне российского бокса. И, как знать, может быть, кто-то из них 
сможет побороться и за титул чемпиона мира, тем более что  для этого у них есть все возможности. 

опрос провели а.торопова,  е.козлова.

Народный опрос 
В канун дня физкультурника мы задавали радужанам вопросы, касающиеся их отношения к физической культуре и 

спорту, и просили также высказать своё мнение о возможностях и условиях для спортивных занятий в нашем городе. 

лариса александровна, служащая,                         
42 года:

- Я человек не спортивный. Но в том, что заня-
тия спортом полезны для физического развития 
и здоровья, не сомневаюсь. И дочку свою, ей 10 
лет,  стараюсь приобщать к спорту. Ей это нравит-
ся. Она с удовольствием ездит на велосипеде, ка-
тается на роликах. Уже год посещает секцию пла-
вания в нашем бассейне, и, хочу отметить, что это 
даёт положительные результаты. Организм зака-
ляется, повышается иммунитет, при заболевании 
процесс выздоровления проходит быстрее.

По моему мнению, условия в городе для 
занятия физической культурой и спор-

том очень хорошие. Особенно для 
детей. 

Виктория и александр, молодые супруги:

Мы с удовольствием занимаемся спортом, на любительском уровне. Плава-
ем в бассейне, ходим на лыжах. Любим коньки, правда,  кататься на них предпо-
читаем во Владимире, на катке «Пингвин». От занятий получаем удовольствие. У 
нас 2-летняя дочка, и мы уже думаем о том, чтобы и её приобщить к спорту. Она у 
нас любит купаться, плавать. Наверное, приведём её в секцию плавания. 

В Радужном много возможностей для детей заниматься спортом. И немало 
спортивных секций, в которых дети добиваются хороших результатов. Это и фут-
бол, и плавание, и лыжи. Но, в связи с тем, что у нас дочка, хотелось бы, чтобы 
здесь развивались и такие виды спорта, как художественная гимнастика и фи-
гурное катание. 

Раймонд петрович, ветеран военного строитель-
ства: 

Спорт — это жизнь, жизнь — это спорт. Я занимаюсь 
спортом всю жизнь, разными видами: волейбол, стрел-
ковый спорт, лёгкая атлетика, лыжи.... Много времени 
уделял спортивным занятиям в армии. 

Если говорить о Радужном, то здесь возможностей 
заниматься физкультурой и спортом — сколько хочешь. 
Желания у людей не хватает. Есть  и спортивные площад-
ки, и лыжные трассы, и бассейн, и беговая дорожка хо-
рошая вокруг города. Осталось разве что пожелать хоро-
ший пляж. 

александр александрович, 39 лет. 

Со спортом дружу всю жизнь.  В школе всег-
да участвовал во всех соревнованиях: по лёгкой 
атлетике, лыжам, баскетболу и т.д. С удоволь-
ствием ходил в секцию к  Валерию Ивановичу 
Лескину. Потом работал в милиции, тоже спор-
том занимался, поддерживал хорошую физиче-
скую форму. Спортивную форму поддерживаю и 
сейчас — во всяком случае, утренняя гимнастика 
для меня обязательна.

Для молодёжи спорт - важный фактор отвле-
чения от улицы, от праздного времяпрепровож-
дения, от курения. Спортивные занятия затяги-
вают, заставляют придерживаться режима. Тут 
будет уже не до курения. К тому же спорт во мно-
гом формирует характер человека,  помогает до-
биваться поставленной цели, воспитывает в че-
ловеке упорство. 

В настоящее время в Радужном есть много возможностей найти себе 
применение в спорте. Особенно для детей. 

Насколько мне известно, в администрации рассматриваются пла-
ны переоборудования старых спортивных площадок на территории горо-
да, что даст дополнительные возможности для занятий. Со своей сторо-
ны считаю, что пора уже обновить стадион между 1-й и 2-й школами: заас-
фальтировать беговые дорожки, поставить новые футбольные ворота, за-
менить баскетбольные кольца и т.д.

Владимир Иванович, 29 лет:

- Раньше за-
нимался в секци-
ях разными вида-
ми спорта: лыжа-
ми, борьбой. Лю-
бил и сейчас лю-
блю покрутиться 
на турнике. Во-
обще турники в 
городе востре-
бованы - нередко 
вижу, как на тур-
никах занимают-
ся и молодёжь, и 
люди постарше. 

Сейчас со 
свободным вре-
менем пробле-
матично — у меня 

двое маленьких детей, два сына, дети требу-
ют много внимания.  Как подрастут, обязатель-
но отведу их в бассейн. Плавание и здоровье 
укрепляет, и способствует хорошему физиче-
скому развитию.

Условия для занятия спортом в Радужном, 
безусловно, есть — было бы желание. Жаль, 
только, что нет секции хоккея. Есть две хок-
кейные коробки, ещё бы тренера — и, уверен, 
очень многие подростки взяли бы в руки клюш-
ки и всерьёз увлеклись этой интереснейшей 
игрой. 

анна, 30 лет:

- Занимаюсь пилатесом, йогой, фитнесом, 
фитболом. Это улучшает мышечный тонус, это хо-
роший релакс, способствует похудению и хоро-
шему самочувствию. А йога прекрасно рассла-
бляет. 

У меня маленькая дочь, в какую спортивную 
секцию её отдать, пока не определились, но то, 
что она будет заниматься танцами, уже решено. 

У меня одно по-
желание — чтобы тре-
нажёрный зал МСДЦ 
был доступен для за-
нятий круглый год, и 
не только в вечернее 
время, но и в течение 
всего дня. Для родите-
лей, имеющих малень-
ких детей, это принци-
пиально. К тому же за-
нятия там платные, и 
увеличение времени 
работы зала принесёт 
дополнительные сред-
ства. 

александр кулюткин и его мама Ирина 
Вадимовна к спорту относятся положитель-
но.

александр: 
С 2010 года за-

нимаюсь авиа-
модельным спор-
том в ЦВР «Лад» у 
Григория Влади-
мировича Горча-
кова. Мне очень 
нравится этот 
спорт. Он даёт 
положительные 
эмоции, знания, 
навыки. Есть уже 
о п р е д е л ё н н ы е 
успехи. В буду-
щем предпола-
гаю учиться по 
этому направлению, возможно, в МАИ. 

И.В.: В Радужном хорошо относятся к спор-
ту, возможностей для занятий много. Было бы 
желание. 

Бокс требует серьёзного отношения
В процессе беседы с людьми на улице многие обращали внимание на ребят, «нарезающих круги» вокруг ново-

го молодёжного спортивно-досугового центра. Выяснилось, что это руководитель секции бокса олег Валерьевич 
броздняков проводит для своих воспитанников тренировку по бегу. бокс — один из недавно появившихся в Радуж-
ном видов спорта, поэтому мы посчитали небезынтересным пообщаться с боксёрами и обратились к ним с теми 
же вопросами. 

о.В.: Условия для подготовки боксёров в Ра-
дужном отличные. И двери в секцию бокса откры-
ты для каждого. Здесь занимаются и ребята, и де-
вочки — сейчас их две. Но, хочу сразу предупре-
дить, что бокс — серьёзный вид спорта, требую-
щий полной отдачи. Основной состав секции тре-
нируется три раза в неделю, заниматься парал-
лельно ещё какими-то видами спорта просто не-
возможно — на это не хватит сил.  И у нас уже есть 

первые результаты, первые победы. Один вос-
питанник стал победителем первенства области, 
один выиграл всероссийский турнир, двое  побе-
дили на международных турнирах.

Бокс укрепляет здоровье, воспитывает харак-
тер, появляется уверенность в себе, умение пре-
одолевать трудности. Когда всё это закладывает-
ся в детстве, человек будет способен на многое. 

В перспективе считаю возможным и необхо-

димым создание на пустыре за зданием МСДЦ 
летней спортивной площадки с тренажёрами, для 
тренировок на воздухе. Эта площадка будет до-
ступна не только для боксёров, но и для всех лю-
бителей физической культуры и спорта. Этот во-
прос я уже поднимал, и, надеюсь, со временем 
площадка будет построена. 

максим Гузов, второй призёр первенства об-
ласти:

- Заниматься боксом 
мне нравится. Этот вид 
спорта вырабатывает 
силу, смелость. Иногда 
мне бывает страшно пе-
ред выходом на ринг, но 
я себя всегда преодоле-
ваю. Тренируемся мно-
го. Сейчас в день по три 
тренировки: в 7 утра, в 
10 утра и в 6 вечера. Тре-
нировки бывают очень 
интересными, разными: 
бег, занятия в бассейне, 
посещение бани, сборы 
в лагере. Чувствую, что 
я стал сильнее, уверен-
нее в себе. Вообще я хо-
тел бы стать профессио-
нальным боксёром. Олег 
Валерьевич считает, что 
это вполне возможно. 

александр Тюрин, победитель 
первенства области, член сборной 
области:

- Я всегда хотел заниматься бок-
сом, и когда открылась секция, сразу 
пришёл. Тренируемся каждый день, с 
полной отдачей, иначе ничего не до-
стигнешь. А я стремлюсь к победам. 
Как минимум, хочу получить звание 
кандидата в мастера спорта. В даль-
нейшем — поступить в престижный ин-
ститут, получить хорошую специаль-
ность. 

александр пименов: 
- Занимаюсь боксом уже пол-

тора года. Когда открылась сек-
ция, я сразу туда пошёл. Мама 
этого не хотела, а папа меня 
поддержал и сейчас очень под-
держивает. Мы много трениру-
емся, но мне нравятся занятия, 
я стремлюсь к победам и хочу 
стать профессиональным боксё-
ром. Раньше я занимался други-
ми видами спорта, но сейчас — 
только боксом. 

максим Гузов, второй призёр первенства об-
ласти:

- Заниматься боксом 
мне нравится. Этот вид 
спорта вырабатывает 
силу, смелость. Иногда 
мне бывает страшно пе-
ред выходом на ринг, но 
я себя всегда преодоле-
ваю. Тренируемся мно-
го. Сейчас в день по три 
тренировки: в 7 утра, в 
10 утра и в 6 вечера. Тре-
нировки бывают очень 
интересными, разными: 
бег, занятия в бассейне, 
посещение бани, сборы 
в лагере. Чувствую, что 
я стал сильнее, уверен-
нее в себе. Вообще я хо-
тел бы стать профессио-
нальным боксёром. Олег 
Валерьевич считает, что 
это вполне возможно. 

александр Тюрин, победитель 
первенства области, член сборной 
области:

- Я всегда хотел заниматься бок-
сом, и когда открылась секция, сразу 
пришёл. Тренируемся каждый день, с 
полной отдачей, иначе ничего не до-
стигнешь. А я стремлюсь к победам. 
Как минимум, хочу получить звание 
кандидата в мастера спорта. В даль-
нейшем — поступить в престижный ин-
ститут, получить хорошую специаль-
ность. 

александр пименов: 
- Занимаюсь боксом уже пол-

тора года. Когда открылась сек-
ция, я сразу туда пошёл. Мама 
этого не хотела, а папа меня 
поддержал и сейчас очень под-
держивает. Мы много трениру-
емся, но мне нравятся занятия, 
я стремлюсь к победам и хочу 
стать профессиональным боксё-
ром. Раньше я занимался други-
ми видами спорта, но сейчас — 
только боксом. 
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как на  наши именины   позДравления празДники авГУСта

12 августа: 
Анатолий, Анге-
лина, Анжела,  Ва-
лентин, Герман, 
Иван, Максим, 
Павел.

13 августа: 
Анна, Антон, Ар-
сений, Василий, 
Вениамин, Влади-
мир, Георгий, Де-
нис, Егор, Елиза-
вета, Иван, Константин, Максим, Ни-
колай, Осип, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа: Александр, Дмитрий, 
София, Тимофей, Федор

15 августа: Василий, Иван, Ки-
рилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, 
Федор.

16 августа: Антон, Вячеслав, 
Иван, Николай.

17 августа: Андрей, Арина, Да-
рья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, 
Ирина, Клара, Константин, Михаил, 
Семен.

18 августа: Дарья, Евдокия, 
Ефим, Иван, Кристина, Мария, Нон-
на, Семен.

12 аВГусТа  

День Военно-
воздушных сил 
Российской 
Федерации

Военно-воздушные силы предназна-
чены для ведения разведки группировок 
противника; обеспечения завоевания го-
сподства в воздухе; защиты от ударов с 
воздуха важных районов страны и груп-
пировок войск; предупреждения о воз-
душном нападении; поражения объектов, 
составляющих основу военного и военно-
экономического потенциала противника; 
поддержки с воздуха сухопутных войск и 
сил флота; десантирования воздушных 
десантов; перевозки войск и материаль-
ных средств по воздуху.

На сегодняшний день обеспеченность 
Военно-воздушных сил РФ самолетами и 
вертолетами, в целом, составляет 100% 
и отвечает потребностям в решении за-
дач мирного времени и вооруженных кон-
фликтов различного уровня и масштаба.

14 аВГусТа  

Медовый 
Спас

Это народный и православный празд-
ник в первый день Успенского поста. На 
Руси совершают малое водосвятие, начи-
нают сбор мёда и его освящение. 

Русская православная церковь в этот 
день отмечает Происхождения (изнесе-
ния) древ Креста Господня. С того време-
ни, как Сын Божий освятил Крест Свои-
ми страданиями, в нем стала проявляться 
необыкновенная чудодейственная сила. 

17 аВГусТа  

Всемирный день
 бездомных животных

Идея организации ежегод-
ной акции, посвященной про-
блеме беспризорных братьев 
наших меньших, принадлежит 
Международному обществу 

прав животных (ISAR), штаб-квартира ко-
торого располагается в США. Чуть боль-
ше 20 лет тому назад данное меропри-
ятие задумывалось как Национальный 
день бездомных животных. Датой прове-
дения была выбрана каждая третья суб-
бота августа, что осталось неизменным 
до сих пор, но уже касательно всемирно-
го варианта. Своими действиями амери-
канские защитники животных хотели при-
влечь внимание общественности к остро 
стоящей проблеме – проблеме жестоко-
сти, проявляемой к живущим на улицах 
зверятам.

Не проходите мимо съежившегося от 
холода пушистого комочка, не пожалей-
те для обездоленной собаки кусок хлеба 
и ласки. И если есть возможность, при-
грейте несчастное животное, осчастливь-
те его новым домом и своей любовью.

18 аВГусТа 

День Воздушного 
флота России

Ежегодно каждое тре-
тье воскресенье августа 
Россия празднует День Воздушного фло-
та. Гражданская авиация в России нача-
ла свое развитие с 1923 года, когда Со-
вет Труда и Обороны принял постановле-
ние "Oб организации Совета по граждан-
ской авиации" и "О возложении техниче-
ского надзора за воздушными линиями на 
Главное управление воздушного флота". 
В этом же году открылась первая регуляр-
ная внутренняя линия «Москва - Нижний 
Новгород».

Сегодня авиация - надежный, удоб-
ный и самый быстрый вид транспорта. 
Авиатранспортная отрасль России одна 
из самых динамичных отраслей экономи-
ки. Эффективно работают все авиапред-
приятия, развивается маршрутная сеть 
пассажирских и грузовых перевозок, ка-
чество которых соответствует мировым 
стандартам.

В настоящее время парк воздушных 
судов России насчитывает около 6 тысяч 
единиц: свыше 3900 самолетов и 2000 
вертолетов. 

28 июля отМетила день рождения

  Татьяна Николаевна 
    Агафонова. 

12 аВгуста исполнится 5 лет 

Диме Плагову.

Известно испокон веков, 
Что в женщине таится сила, 
И муж становится таков, 
Каким его жена слепила. 
Прекрасным вышел 
наш портрет 
За 35 совместных лет!

пРоГноЗ  для  ЗнакоВ ЗодИака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Понедельник, суббота, воскресенье  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Вторник, среда  – для Тельцов, Львов, Скор-

пионов и Водолеев. 
Четверг, утро пятницы  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Понедельник  – для Близнецов, Львов, 

Стрельцов и Водолеев. 
Четверг, пятница  – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев. 
Пятница с полудня  – для Стрельцов. 
Суббота  – для Тельцов, Дев, Скорпионов и 

Рыб 

ГоРоскоп  на  каждыЙ  денЬ

понеделЬнИк, 12 аВГусТа 
Приготовьтесь к утомительному, и в це-

лом бесполезному дню. Начнём с того, что 
выспаться вам, скорее всего, не дадут, род-
ственники с утра пристанут с чемоданом 
просьб и заданий, а в течение дня придётся не 
раз изображать занятость, чтобы точно так же 
не нагружали ненужными вопросами коллеги 
и начальство. При всём этом хороводе начи-
нать серьёзную работу не спешите – Луна бу-
дет без курса весь день. 

ВТоРнИк, 13 аВГусТа 
Утро на удивление может оказаться прият-

ным. И если даже на словах проявить немно-
го заботы о ближних, у них много чего можно 
сегодня выпросить. Днём после обеда будьте 

осторожны, по возможности избегая споров и 
напряжённых ситуаций: любой незначитель-
ный конфликт может вырасти до принципи-
ального, если вовремя его не предотвратить. 
Зато вечером можно расслабиться и устроить 
себе настоящий праздник. 

сРеда, 14 аВГусТа 
С утра энергия, идеи и инициативы будут 

бить ключом, так что можно успеть многое 
сделать и для работы, и для своей пользы. Но 
не очень увлекайтесь – начальство может вос-
принять ваши идеи как критику в свой адрес, 
со всеми долгосрочными вытекающими по-
следствиями. Более безопасное время насту-
пит с 15 часов, но там уже будет уместнее ду-
мать о предстоящем вечере, благоприятным 
сегодня для свиданий. 

ЧеТВеРГ, 15 аВГусТа 
Сегодня подходящий день для переговоров 

и даже подписания соглашений, но постарай-
тесь не спешить и будьте внимательны к де-
талям. В районе полудня есть высокая веро-
ятность допустить ошибку или небрежность, 
которая может потом дорого обойтись. Жела-
тельно сделать перерыв в делах и общении с 
11-и до 14-и часов. А чтобы этот удачный день 
не прошёл зря, не бойтесь задержаться на ра-
боте при необходимости. 

пяТнИЦа, 16 аВГусТа 
Несмотря на благоприятную обстановку и 

ожидание выходных, сегодня своими рабо-
чими обязанностями пренебрегать не сто-
ит – начальство, более требовательное, чем 
обычно, будет присутствовать поблизости 
до конца дня. Возможно также, что сегодня 

кому-то предстоит важный отчёт или внепла-
новая проверка. Будьте терпеливы, и ваш от-
дых начнётся с замечательного вечера, не об-
ременённого лишним беспокойством). 

суббоТа, 17 аВГусТа 
Если есть возможность – отсыпайтесь, за-

одно пропустите и время, не слишком бла-
гоприятное для прогулок и общения. Тем же, 
кому придётся подниматься до 9-и часов, 
можно посочувствовать: их ждут обидчивое 
окружение и эмоциональный дискомфорт, ис-
точником которого могут стать, в том числе, и 
дети. В любом случае, сложности разрешатся 
сами собой до полудня, открывая возможно-
сти для полноценного отдыха. 

ВоскРесенЬе, 18 аВГусТа 
Любителям ночного веселья сегодня будет 

лучше изменить своим привычкам – время 
ожидается напряжённым, чреватое перспек-
тивами материальных неприятностей и про-
блемами с представителями закона. С таки-
ми тенденциями воскресенье может превра-
титься в день долгих разбирательств без воз-
можности хоть не-
много отдохнуть. А 
отдых желателен для 
всех: следующая не-
деля будет куда бо-
лее беспокойной, 
чем прошедшая.

по материалам 
открытых 

источников.

5 аВгуста отМетили 35-летний юбилей со дня сВадьбы

Александр и Елена Журавлёвы.
С тобой мы прожили 
35 счастливых лет,
Детей и внука  вместе поднимали,
И пусть любви их ровный свет
Нас  дальше так же  согревает.
Пусть нежность не гаснет с годами,
Пусть не иссякнет в душе теплота,
Пусть долгие годы живут 
вместе с нами
Любовь наша, 
чуткость и доброта!

его поздраВляют  МаМа, 
папа, брат Виталик:

5 лет – это здорово,
 шумно и классно!

Ведь дата волшебная – 
каждому ясно!

Прекрасных идей, 
приключений чудесных!

Пусть будет всегда 
и везде интересно!

её поздраВляют лолита 
и Внук дМитрий:

Долгих лет и крепкого 
здоровья,

Молодости, силы, 
красоты,

Пусть всегда, не только 
в день рождения, 

Исполняются 
заветные мечты.

еСли  веритЬ  звёзДам … 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ  с  12  по  18  августа 

В  ЧеТВеРГ — день отправки газеты, в рекламном 
отделе (каб.209)

  пРИЁма    посеТИТелеЙ   неТ. 

объявления, 
поздравления 
и реклама не 

принимаются. 

Телефоны 
редакции:
3-29-48,
3-70-39

уВажаемые     ЧИТаТелИ    И     РекламодаТелИ!

Вы – созидатели, не просто строители!
Нелёгкий ваш труд и почётен и важен!
Мы в ваш День рождения искренне скажем:
Желаем побольше приятных событий!

Как вы созидаете новые зданья,
Так пусть благосклонна к вам будет судьба:
За каждодневные в стройке старания
Подарит вам счастья, здоровья, добра!

Кто создаёт уютный дом,
Кто? Конечно, строители!
Чтобы было счастье в нём,
Чтобы радости обители.

Мы хотим вам пожелать
Лишь улыбок, вдохновенья.
И строителям сказать: 
Всем удачи и везенья!

коллекТИВ ВоенноЙ полИклИнИкИ   
поЗдРаВляеТ сТРоИТелеЙ  

с пРоФессИоналЬным пРаЗднИком!
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новостной выпуск - в 19:00.   
повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня  в 6:00, 
7:00, 12:10 и 15:00. 

пеРИодИЧносТЬ  ВыХода ВеЧеРнИХ  ноВосТеЙ -  
понеделЬнИк , сРеда, пяТнИЦа.

музыкальная программа 
«примите поздравления» - 

пятница, 19.00 

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

объявляет  приём  по  направлениям 
         ВысШеГо И ВТоРоГо ВысШеГо обРаЗоВанИя:

Юриспруденция, Экономика, психология, менеджмент, Философия, Государ-
ственное и муниципальное управление,социальная работа, Информатика и ВТ, 

политология, Туризм, педагогика.

сРеднее  спеЦИалЬное  обРаЗоВанИе:

Экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> Индивидуальный график обучения;
> Возможность обучения с использованием личного компьютера.

Современная Гуманитарная академия

послеВуЗоВское  обуЧенИе:

 магистратура, аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

р
е

кл
а

м
а

Реклама  В  ГаЗеТе
3-70-39,  3-29-48

реклама

реклама

пРоИЗВодИм РабоТы 

по Сантехнике, 
Электрике, 
плиточные работы. 

РемонТ кВаРТИР. 
Тел. 8(49-254)3-62-72,
8-904-035-28-53.

р
е

кл
а

м
а

«Цветы»  

(в помещении м-на «дикси»). 

жИВые, ГоРШеЧные. 

Тел. 8-903-833-77-20.

р
е

кл
а

м
а

магазин 

коРЗИны с 
ЦВеТамИ.

букеТы 
ИЗ конФеТ. 

бУкеты на заказ 
скИдкИ!

    группа компаний «китеж» в п.Вяткино 
В сВязи с расширениеМ произВодстВа 

            конструкций из пВХ и алюМиния приглашает на работу с обучениеМ:

работодатель предостаВляет достойную 
заработную плату, полный соц.пакет. 
доставка на работу служебным транспортом 

от ост. соборная площадь.       

отдел кадроВ
 тел. 42-60-76 

с 9.00  до 18.00 час.

сбоРЩИкоВ сТеклопакеТоВ И ИЗделИЙ ИЗ пВХ. 
График работы сменный; зарплата сдельная. 
слесаРя-сбоРЩИка алЮмИнИеВыХ консТРукЦИЙ.
График работы 5/2, зарплата сдельная.
набоРЩИка. График работы 2/2,  з/плата сдельная.
кладоВЩИка. График работы  2/2. Знание 1С-Бухгалтерия. 
конТРолЁРа оТк.График работы 2/2. З/плата сдельная.
конТРолЁРа кпп. График работы 1/3. Лицензия не требуется.
ГРуЗЧИкоВ.  График работы 5/2. Работа сдельная.
РабоЧеГо по убоРке ЦеХа. График работы 5/2.
ВодИТелеЙ с личным грузовым а/м «Газель» для доставки продукции 
в Москву и Московскую область.

ре
кл

ам
а

если вы встретились со змеёй, не пы-
тайтесь ее убить или поймать, она сама  
уползёт прочь от шумных шагов челове-
ка.  отойдите подальше, создавая шо-
рох. если с вами ребенок, возьмите его 
на руки.

Если  вы наступили на змею или неволь-
но причинили ей  беспокойство, то она мо-
жет напасть. Имейте в виду, что змея для уку-
са не сможет сделать рывок более 30-40 см, 
а также не сможет прокусить довольно плот-
ную одежду.

Единственная ядовитая змея, обитаю-
щая в европейской части России — это гадю-
ка. Отличительный признак гадюки — харак-
терный зигзагообразный узор на спине, цвет 
окраса различный, иногда темный, и узор ви-
ден плохо.

Неядовидые змеи этой территории в 
основном представлены различными вида-
ми ужеобразных — это ужи, полозы, медянки.

Ужи имеют длинный тонкий хвост, са-
мую разнообразную окраску, но отличают-
ся от других змей «жёлтыми ушами» — ярко-
выраженными отметинами на голове, чаще 
жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. 
Иногда «ушки» ужа сливаются с окрасом все-
го тела и плохо различимы. Поэтому не зна-
ток змей в редких случаях  гадюку и ужа мо-
жет и перепутать.

Есть много внешних признаков, отличаю-
щих ядовитую змею от не ядовитой, но нет ни 
одного универсального и однозначного при-
знака для всех видов змей. Но если змея вас 
укусила, это еще не значит, что это не уж. Ужи 
трусливы, но и они могут принимать стойку, 
угрожающе шипеть и кусаться. Если вы не 
знаете, какой змеей совершен укус, начинай-
те немедленно оказывать пострадавшему та-
кую же помощь, как при укусе ядовитой змеи.

Укус любой змеи воспринимается чело-
веком как укол булавкой. Но после укуса ядо-
витой змеи начинают бурно развиваться как 
местные, так и общие симптомы отравления.

пРИЗнакИ  укуса  
ядоВИТоЙ   ЗмеИ:

- Одна или две точечные ранки.
- Быстроразвивающийся отек, кровоиз-

лияние, похожее на большой синяк, нараста-
ющая боль.

- Затем развивается общая реакция ор-
ганизма: лихорадка, холодный пот, тошнота 
и рвота, мышечная слабость.

- Нарушение зрения («раздвоение» в гла-
зах).

- Возможно затрудненное дыхание.

ИТак, ЧТо делаТЬ, 
еслИ укусИла Змея?

 Пострадавшего необходимо успокоить, 
не дать ему двигаться, особенно не двигать 
пораженной конечностью — так не будет сти-

мулироваться распространение яда по орга-
низму. Укушенную конечность необходимо 
иммобилизовать, как при переломах (зафик-
сировать оба ближайших сустава).

 Определите, есть ли яд на одежде, на 
коже вокруг укуса. Прижав руку к укусу, вы 
можете занести яд в рану. Удалите его с 
кожи, чтобы он не попал в кровь.

 Советы по отсасыванию яда из ранки 
сейчас подвергаются критике, так как это не-
безопасно. В результате, вместо одного по-
страдавшего от яда, появится два, и оказы-
вать помощь будет некому. Ведь если у ока-
зывающего помощь есть ранки во рту, яд мо-
жет попасть через них в  кровь. К тому же у 
пострадавшего может быть серьезная ин-
фекция, вплоть до СПИДа, и можно заразить-
ся от него таким способом. Если вы не увере-
ны, что готовы рисковать собой ради постра-
давшего, можно отсасывать яд постановкой 
банки (подойдет пузырек), в котором нуж-
но предварительно выжечь кислород, приду-
мать специальное приспособление для отсо-
са крови – на 1 минуту.

Методы отсасывания яда эффективны 
только если вы начали это мероприятие  не 
позднее, чем через несколько секунд после 
укуса. 

Пострадавшему полезно много пить, луч-
ше всего мочегонное (брусника, клюква) — 
это позволит вывести часть яда из организ-
ма. Кофе и алкоголь — противопоказаны.

Во время того, как вы оказываете по-
мощь, пусть кто-нибудь вызовет Скорую по-
мощь, если есть такая возможность, а если 
нет — нужно доставить пострадавшего в 
больницу своими силами, где ему сделают 
укол сыворотки .

ЧеГо нелЬЗя делаТЬ 
пРИ укусе ЗмеИ

 Нельзя накладывать жгут на укушенную 
конечность. Раньше применение жгута счи-
талось хорошим методом задержать яд, но 
наблюдения показали плохие результаты 
этого мероприятия, впоследствии  возникает 
некроз тканей, приводящий к ампутации ко-
нечности. .

 Прижигать место укуса бесполезно, та-
ким образом можно серьезно повредить 
окружающие ткани, а не обезвредить яд.

 Не нужно также наносить разрезы и на-
сечки на укушенных участках. Это не поможет 
вывести достаточное количество яда и лишь 
спровоцирует развитие инфекции и появле-
ние долго не заживающих ран.

как ЗаЩИТИТЬся оТ укуса ЗмеЙ:
 При путешествиях по опасным районам 

необходимо носить высокие сапоги и плот-
ные брюки.

 Передвигайтесь с палкой-посохом, раз-
двигайте траву пред собой, создавайте боль-
ше шума.

 Не ставьте палатки в высокой траве, 
вблизи коряг, валунов и скал.

 Не оставляйте палатки открытыми ни на 
минуту, прежде, чем влезть в спальный ме-
шок, проверьте, нет ли там змеи.

по материалам открытых источников.
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на  пИЩеВое  пРоИЗВодсТВо
(Владимирская обл., собинский р-н, с. Ворша)

ТРебуЮТся
г. Владимир, ул. Разина,

д. 21, офис №113.
обращаться по тел.:

8 920 929 49 92
8 920 929 42 34

опеРаТоРы 
лИнИИ

- график 5/2
- З/п от 18000 руб.
- бесплатное питание и обучение
- предоставление служебного транспорта

ждём Вас 14 и 15 августа в ЦЗн г. Радужного с 09.00 до12.00

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

актУалЬно

Внимание - змея!
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Тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 8-904-958-27-77.

бесшовные от 400 руб./кв. м.
большой выбор тканевых потолков.
многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

 
беЗопасныЙ  монТаж. 
опыТ  РабоТы  10  леТ.

качеСтвенно. 
                          быСтро. 
                                             неДороГо.
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    16 произВодится 
набор учаЩиХся 

В аВтошколу 
досааф 

на категорию 
«В»
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Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

уВажаемые  пассажИРы!  5  аВГусТа  сосТоялся 
40-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

г. радужный, кВартал 10, доМ 3,  В буХгалтерии   Муп «атп зато г. радужный».

при себе  иметь  паспорт   и   выигравший   билет.
(предварительно уведомив по телефону).

номеРа  ВыИГРаВШИХ  
бИлеТоВ

   

Вручение призоВ 16 аВгуста по адресу:

следуЮЩИЙ   РоЗыГРыШ  пРИЗоВ  сосТоИТся   2 сенТябРя   
спраВки по тел.: 8(49 254) 3-61-42.

соХРаняЙТе  бИлеТы!!!
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   рп 11  000408
2 ак 678 206606
2 ак 678 191055
2 ар 415 825685
2 ар 415 820208
2 ар 333 851449
2 ар 333 875758
2 ан 973 602904
2 ан 973 632738
2 ао 315 477437
2 ао 315 477462
2 ар 416 603103
2 ар 416 655861
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АКЦИЯ   «ПОМОГИ   ЖИВОТНЫМ»
16 августа – международный день защиты 

бездомных животных.

 В суббоТу, 10 аВГусТа 
с 9 до 14 ЧасоВ 

на ТоРГоВоЙ плоЩадИ  В 1 кВаРТале 

пРоЙдЁТ акЦИя по окаЗанИЮ 
помоЩИ беЗдомным жИВоТным. 

Все собранные средства пойдут на лечение, кормление и определение живот-
ных , попавших в беду, в приют. Также во время акции вы сможете выбрать и себе 
котёнка, оставшегося без хозяина,  и стать его новым заботливым хозяином.

«верный друг».

актУалЬно

Котёнок   в   доме
котёнок в доме — это радость и позитивные эмоции. 

но при этом вы должны осознавать, что ваше приобре-
тение — не игрушка, а живой кошачий ребёнок, требую-
щий к себе внимания, заботы и любви, как и все детиш-
ки. первые дни на новом месте он будет плакать, не 
сразу поймёт, где его туалет, будет искать маму, бра-
тьев, сестёр. В эти трудные дни не ругайте его, а поста-
райтесь почаще ласкать,  разговаривать с ним.

Имя своё котёнок запоминает быстро — главное, называйте его всё время одной клич-
кой, поначалу связывайте это с кормлением, лаской и прочими приятными моментами. Пона-
чалу постарайтесь не допускать к котёнку маленьких детей, которые могут причинить ему не-
чаянный вред. Нельзя слишком много носить котёнка на руках, тискать его — кошки с рожде-
ния любят свободу, они никогда не смирятся с положением живой игрушки и могут проявить 
агрессию. Отношения с ними надо строить на взаимоуважении. На кошку нельзя кричать, бить 
её и ругать — она испугается, затаит в себе страх и недоверие. К тому же животные не пони-
мают человеческих слов.

Кошки очень чистоплотные, их туалет всегда должен быть вымыт или в нём должен быть 
чистый наполнитель. Чаще всего котята уже умеют им пользоваться, они учатся этому у мамы, 
и вам следует только показать котёнку его лоток. Если же котёнок не сразу определится с ту-
алетом, будьте к нему снисходительны, не тычьте носиком в лужицу. Возьмите кусочек бума-
ги, обмакните его в лужу, положите её в кошачий туалет и поместите туда котёнка. Он сам обо 
всём догадается. Главное — делайте всё это спокойно, без криков и злости. 

Часто кошки, устраивая туалет в разных местах, выражают этим протест и недовольство 
поведением хозяина. В этом случае вам следует прежде всего разобраться в своём поведе-
нии — не обижаете ли вы кошку, следите ли за чистотой её лотка и т.д.

Часто мыть котёнка, да и взрослую кошку, нельзя, при этом смывается защитный жировой 
слой с волосков, шерсть портится, да и есть риск простуды. 

С целью сохранения здоровья,  желательно сделать вашему питомцу необходимые при-
вивки в ветеринарной клинике и надеть антиблошиный ошейник. Это особенно актуально для 
тех животных, которых выпускают на улицу. 

объединение «верный друг».
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реклама, объявления

реклама

* Выкуп кВаРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

ан «ФоРмула  недВИжИмосТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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 продаю:
коМнату В обЩежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 13,5 

кв.м, отдельный с/узел, нет соседей. Тел. 8-903-831-08-33.
коМнату в г. Владимире, 1/2 эт. кирп. дома, 17,2 кв. 

м, отопление, холодная вода, природный газ, проживает 
ещё одна семья. Тел. 8-920-900-41-79.

блок В обЩежитии, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-коМнатную кВартиру, 4/5 эт. пан.дома, 
31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост, возможен обмен 
на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, пан. дом, 
31/12/9 кв. м. 1050 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, д.34, 7/12 
эт. кирп. дома, 39/17/7, лоджия 7 кв.м, с/у разд. в кафеле, 
чистая продажа, никто не живёт. Тел. 8-920-901-15-01.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома, 34,3 кв.м, лоджия и окна в стеклопакетах, вход-
ная дверь железная, ванная в кафеле, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-903-647-57-22.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома, отл. ремонт, стеклопакеты, с/у в кафеле, счётчики 
воды, балкон застекл. Тел. 8-903-645-02-89.

1-коМнатную кВартиру, 6/9 эт. дома, окна ПВХ, 
лоджия. Тел. 8-910-170-83-20.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, отл. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле, 31/14/9,5 
кв. м.. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-905-619-
12-12.

1-коМнатную в 35 доме 3 квартала, «бумеранг», 
лоджия застеклена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. обыч-
ное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-коМнатные кВартиры в 1 квартале: 9/9 эт. 
дома – 1350 тыс. руб.; 7/9 эт. дома – 1450 тыс. руб. S 
-34/20/7. Тел. 8-909-274-20-40.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома, 32/14,5/7,6 кв. м, не угловая, балкон. Тел. 8-904-
655-45-55, с 18.00 до 21.00.

срочно! 1-коМнатную кВартиру в 1 кварта-
ле, 4/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м., не угловая, стекло-
пакеты, балкон 4 кв. м., застеклён, чистая прордажа. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д. 35 «бу-
меранг», 40/20/9 кв. м, лоджия застеклена, в отл. состоя-
нии. 1590 руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 2/5 эт. 
дома «владимир. серии», 34/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 8/10  эт. 
пан. дома № 28, S=38 кв.м, кухня -10 кв.м, лоджия. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 9/9 эт. пан. 
«морского» дома, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 кв.м, 
с/у разд., в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 8/10 эт. 
пан. дома №28, 42/20/10, ложия, в хор. сост., возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМнатную кВартиру в 4-квартирном доме по 
адресу: д. Коняево, д.29, кв. 4. Sобщ.=43 кв.м, отопле-
ние, газ, вода. Вход отдельный.  Участок 9 соток, сад. В 
собственности. Тел. 8-910-186-03-96.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 7/9 эт. пан. 
дома, 50/29/8 кв. м, не угловая, отл. ремонт, ламинат, с/
узел в кафеле, встроенная кухня и прихожая, балкон за-
стеклён. Тел. 8-920-624-13-13.

срочно! 2-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 
48/29/9 кв. м, не угловая, балкон, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, евроремонт, встроенная кухня, встроенный шкаф-
купе, новая сантехника, счётчики воды, состояние отлич-
ное. Тел. 8-910-188-02-15. 

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 5/5 эт. пан. 
дома. Цена 1550 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

срочно! 2-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, распашонка, 48/17/11/9, балкон. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале в 14-эт. 
пан. доме, 45/30/9 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., в хор. 
сост., 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМнатные кВартиры в 1 квартале: 5/5 эт. 
пан. дома, 48/29/7,5 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, нов. 
сантехн., с/у в кафеле, два балкона, недорого; 2/5 эт. пан. 

дома, 48/29/9 кв.м, не угловая, стеклопакеты, в хор. сост.  
Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМнатную кВартиру в 1 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, заменены 
трубы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатную кВартиру в 3 квартале в «морском 
доме»,  6/9 эт. дома, 51/30/9 кв.м, в обычном сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 5/5 эт. 
дома №2, S=48 кв. м, кухня 7 кв.м, два балкона, состо-
яние хорошее. Тел.: 8-926-872-89-39, 8-926-410-75-58.

2-коМнатную кВартиру в пан. доме с отл. ре-
монтом, 48/17/12/8, окна ПВХ, 2 лоджии, ламинат, с/у в 
кафеле, ост. кух. гарнитур, возможен обмен. Недорого! 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатную кВартиру в 3 квартале: д.16, 
«чешка», 54 кв.м, 4 этаж, лоджия. Тел. 8-930-743-60-20.

2-коМнатные кВартиры в 3 квартале, 3/4 эт. 
кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стекло-
пакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 
78/35/22, отл. дизайнерский ремонт, встр. кухня, прихо-
жая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМнатную кВартиру в г. Собинка, 44/17/12/6 
кв.м, 1/5 эт. кирп. дома, комнаты изолированные, сост., 
обычн., чистая продажа, 1100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-коМнатную кВартиру, 9/9 эт. дома, S общ.-
68,3 кв.м. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8-906-614-21-73.

3-коМнатную кВартиру. Торг уместен. Тел. 
8-915-751-08-83.

3-коМнатную кВартиру, 8/9 эт. пан. дома «вла-
димир. серии», 66/17/12/10/8 кв.м, лоджия, сост. обычн. 
, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатные кВартиры в 1 квартале, 5/12 эт. 
пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, евроремонт; 
9/12 эт. дома, 64 кв.м, сост. обычн. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатные кВартиры в 1 квартале, 8/9 эт. 
дома, 66/43/8 кв.м, лоджия застеклена, не угловая, 2150 
тыс. руб.; 3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. 
сост., или обменяю на 2-комнатную. Рассмотрю любые 
предложения. Тел. 8-903-831-08-33.

3-коМнатные кВартиры в «морских домах» 3 
квартала на 7, 8-х этажах, 71/41/11, лоджия. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, хор. сост., 64 кв.м, Цена 2050 тыс. руб., возможен 
обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д. 35 «бу-
меранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-коМнатные кВартиры в 3 квартале:  8/9 
эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, 
балкон+лоджия застекл., ремонт; 8/9 эт. «морского дома», 
70/40/11, балкон+лоджия, не угл., без ремонта.  Тел. 
8-903-831-08-33.

доМ в д. Улыбышево, 57 кв.м. Двор, гараж, баня. Уча-
сток 43 сотки. Возможность подключения водопровода и 
газа. Цена 2 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-612-49-41.

зеМельный участок в 3 квартале, 13 соток. Тел. 
8-920-943-31-44.

зеМельный участок в д. Михеево, 18,6 соток. 
Оформлено межевание, есть свет, колодец, сарай. Тел. 
8-904-959-42-34.

срочно! дачу в садах «Клязьма». Тел. 8-910-178-
46-67.

участок 12 соток. Тел. 8-903-648-41-15. 
дачный участок в к/с «Восточные». Участок об-

работан. Тел.: 8-904-038-85-04, 8-904-253-87-75, 8-920-
629-31-52.

дачный участок, 4.5 сотки, в районе оз. Якуши 
(СНТ «Здоровье-2». Имеется деревянный домик 3 х 5,  са-
рай для инвентаря, туалет с унитазом, вода, электриче-
ство. Участок ровный, разработанный, с плодовыми де-
ревьями и кустарниками. Озеро Якуши в 10-минутной пе-
шей доступности. Тел. 8-919-011-86-74, Татьяна.

зеМельные участки: 8 соток с домом в к/с Клязь-
ма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в пос. Ко-
няево, под строительство, газ, электричество, подъезд; 15 
соток в д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово. Тел. 
8-903-645-02-89.

участок в к/с Лопухино. Имеются насаждения фрук-
товых деревьев, кустов. Домик, вода, свет. Недорого. 
Тел.: 3-54-07, 8-915-754-54-07.

садоВый участок в к/с Лопухино, 6 соток, раз-
работан. Имеется летний домик. Цена договорная. Тел.: 
3-64-68, 8-905-649-88-81.

зеМельные участки  в д. Коняево, 14 и 18 соток, 
размер 25 на 70 м, асфальт, газ, электричество, вода на 
участке, под строительство. Тел. 8-906-613-03-03.

зеМельный участок под ИЖС в д. Гридино,  14 
соток, правоподтверждающие документы, разрешение 
на строительство, тех. условия на электричество гото-
вы; зеМельный участок для ЛПХ в д. Гридино, 10 
соток, правоустанавливающие документы готовы. Тел.: 
8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

гараж В бск-1. Тел. 8-910-097-90-88. 
Кирпичный гараж В гск-1, 3,70 х 5,6, неоштукатурен, 

новая кровля, пол на 50% заменён новыми досками и уте-
плён, цена договорная. Тел.: 8-910-697-45-80, 8-930-358-
46-79, 8-904-955-49-49, 3-44-47.

гараж В гск-1, 3,5 х 5,5, подвал сухой. Тел. 8-930-
745-93-01, 8-904-034-68-89.

гараж В гск-1, 5 х 6, в отл. сост.; Хоз.блок В 
бск, 160 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

гараж В гск-3, очередь №6, номер 215, обустроен 
полностью, погреб-термос, фальш-потолок. Тел. 8-910-
099-40-80.

гаражи В гск-9, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней от-
делки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.

гараж В гск-4, 5 очередь, S общ.- 21,2 кв. м. Сухой 
подвал. Тел. 8-904-658-44-55, 8-904-658-44-11.

срочно! гараж В гск-6, р-р 6х6, отделанный. Тел. 
8-900-478-71-31, 3-62-32.

  гараж-пенал металлический, оцинкованный, раз-
борный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото (можно как 
сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Разные размеры. От 
19500 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  куплю:

1-коМнатную кВартиру без посредников. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-коМнатную кВартиру за наличные.Тел. 8-920-
901-15-01.

1-коМнатную кВартиру, от собственника, сроч-
но. Тел. 8-904-659-13-44.

2-коМнатную кВартиру, до 1800 тыс. руб. Без 
посредников. Тел. 8-904-595-24-02.

2-коМнатную кВартиру.Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-961-256-86-51.

2-коМнатную кВартиру в хор. состоянии,  за на-
личные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.

2-коМнатную кВартиру в г. Радужном. Без по-
средников. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-755-00-
24, Алексей.

2-3-коМнатную кВартиру за наличные. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

срочно! 3-коМнатную кВартиру в «морском» 
доме 3 квартала. В любом состоянии. Тел. 8-906-613-03-
03.

дачный участок в к/с Федурново с домиком, при-
годным для весенне-летнего проживания, с электриче-
ством, водопроводом и насаждениями. Тел. 3-41-42.

                                  сдаю:

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале, д.3. Тел. 
3-23-74.

2-коМнатную кВартиру. Тел. 8-903-648-41-15. 
В аренду Магазины в 3 квартале: 70 кв. м, 130 

кв. м, 200 кв. м. Можно под офис. Тел. 8-920-946-49-06, 
8-903-830-87-44.

сниМу:

1-коМнатную кВартиру, желательно в 1 квар-
тале. Тел. 8-900-477-24-19. 

2-коМнатную кВартиру с мебелью. Тел. 
8-910-672-35-38, 8-919-029-11-96.

Семья из 2-х человек сниМет блок В обЩежи-
тии. Тел. 8-905-612-72-92.

Меняю:

1-коМнатную кВартиру в 1 квартале на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру в 3 квартале, д.28 «ти-
таник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.
Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатную кВартиру, 8/9 эт. пан. дома «вла-
димирской серии», на 1-комнатную или блок с доплатой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

                       

транспорт

продаю:

HYUNDAI  ACCENT, 2005 г. выпуска, 1 владелец, цвет 
красный металлик, пробег 124 тыс. км, комплектация МТ-
3, двиг. 1,5; 102 л. с. АВС, кондиционер, ГУР, ЦЗ, CD, 
DVD+TV, сигнализация с автозапуском. Цена 252 тыс. руб. 
Тел. 8-900-475-84-74. 

Ваз 21099, цвет золотисто-коричневый, 1999 г. вы-
пуска, в хор. состоянии., 60 тыс. руб. Торг уместен.Тел. 
8-904-033-39-45.

Строительная фирма продаёт теХнику б/у:  одаз 
(полуприцеп) — 75 тыс. руб., прицеп к Маз — 120 
тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

пежо 107, трёхдверная, автомат, 2011 г.в., цвет чёр-
ный металлик, пробег 9000 км. Тел.: 3-03-57, 8-919-001-
08-60.

Ваз-21093, 2002 г. выпуска, цвет фиолетовый, ин-
жекторная, стеклоподъёмники, подогрев сидений, зимняя 
резина. Цена 75000 руб. Тел. 8-904-598-39-06.

Ваз-2115, 2001 г.в., цвет фиолетовый металлик, не 
гнилая, мелкие недостатки по ЛКП. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 
8-915-796-94-10, 8-920-947-45-37.

ока, цвет белый, 2005 г.в., пробег 63 тыс. км, 40 тыс. 
руб. Тел. 8-904-035-39-02.

опель-корса, 1994 г.в., цвет фиолетовый, трёх-
дверка, 40 тыс. руб. Тел. 8-904-035-39-02.

фольксВаген пассат униВерсал, 1996 г.в., дв. 
1,8, цвет тёмно-синий, в отл. состоянии. Тел. 8-915-761-
34-40.

тойота каМри, 2003 г. серебристый металлик, дв. 
2,4, 149 л. с., автомат, кожаный салон, 2 к-та колёс. Тел. 
8-910-093-82-12.

NISSAN PRIMERA, 2006 г.в.,  цвет черный, литые ди-
ски, ABS, ГУР; подогрев сидений, электрозеркала. Дв. 
1,6л, 109 л.с. бензиновый. Кожаный салон, комплект зим-
ней резины, бортовой компьютер, климат контроль, ка-
мера заднего вида цветная, электростеклоподъемники, 
омыватели фар, отл. состояние. Цена договорная. Тел. 
8-920-909-25-99. 

резину летнюю (жигулёвскую) YOKOHAMA (Фи-
липпины), 175/70, R13, на дисках (Турция). Пробег 1,5 
тыс. км. Тел. 8-920-910-64-33.

куплю:

срочный Выкуп ВсеХ ВидоВ аВто: битых, 
старых, новых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

услуги:

эВакуатор.   Круглосуточно.   Тел. 8-910-677-73-46.
грузопереВозки: Мерседес, 20 куб. м, до 2,5 тонн, 

везде. Тел. 8-916-119-70-25.

грузопереВозки, кВартирные переез-
ды: Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тон-
ны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

грузопереВозки. кВартирные переезды. 
Фиат дукато, 10 куб.м, дп. 2,8 под 1,5 тонны. Везде. Име-
ются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

специализироВанный реМонт аВтоМоби-
лей HYUNDAI ACCENT. Техническое обслуживание ав-
томобилей. Всегда все запчасти в наличии. Недорого. Бы-
стро. Качественно. Тел. 8-904-598-38-68.

тоВары
продаю:

Недорого: шкаф-купе, 240 х 160 х 40 (тёмно-
коричневый); туМбу под телеВизор 110 х 60 х 44 
(тёмно-коричневая); карниз алюм. коричневый, 3 м. 
Тел.: 8-930-745-93-01, 8-904-034-68-89.

пианино «Владимир» в хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел.: 3-03-35, 8-915-766-69-72.

тёплый шерстяной коВёр. Можно стелить на 
пол. Цена договорная. Тел. 3-32-86.

кроВати Металлические -1000 руб., Матрац, 
подушку, одеяло – 500 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-140-49-28.

коляску-трансфорМер «Tako Rapid Crystal 
Collection» (Польша), светло-серого цвета, зима-лето. Ко-
леса надувные съемные, пружинные амортизаторы, 3 по-
ложения спинки, регулируемая подножка, пятиточечные 



№ 139 августа 2013 г. -7-

реклама, объявления

МясокоМбинат «ВладиМирский стандарт»
В сВязи с расширениеМ произВодстВа 

приглашает  на  работу:
-электромонтёра, гр.р.1/3.
-водителя-экспедитора.
-составителя фарша, гр.р. 2/2.
-формовщиков колбасных изделий, 
 гр. р. 1/3, 2/2.
-обвальщика тушек птиц,  гр.р. 2/2.
-жиловщика мяса, гр.р. 2/2.
-аппаратчика термической обработки мясопро-
дуктов (изготовление холодца), гр.р. 2/2.
-расфасовщика мясопродуктов, гр. р. 1/3.
-контролёра-учётчика.
-наклейщицу (этикеток), гр.р 2/2.
-наладчика оборудования, гр.р. 1/3.
-слесаря-сантехника, гр.р. 5/2.
-грузчика, гр./р.1/3.
-уборщика производственных помещений, 
гр.р. 1/3.

соц. пакет, беспл. питание, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заработная плата

р
е

кл
а

м
а
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ТРебуеТся 

менеджеР по  пРодаже 
Рекламы.

Требования: активность, ответственность,  энергичность‚  

желание работать,   нацеленность на результат. 

условия при собеседовании.

Тел. 3-29-48, 3-27-13.

р
е

кл
а

м
а

ремни безопасности, перекидная ручка. В к-те переноска 
для новорожденного, дождевик, москитная сетка, накидка 
на ноги и сумка для покупок. После одного ребенка.  Цена  
5000 руб. Тел.: 8-904-651-60-41,  3-61-48.

коляску-трансфорМер в хорошем состоянии по-
сле одного ребёнка, недорого. Цвет зелёный с салатовым, 
есть дождевик. Тел. 8-910-774-54-95.

коляску-трость. Тел. 8-915-750-23-04.
детскую колыбель серо-бежевого цвета на колё-

сиках с мобилом, музыкой и подсветкой, контейнер для 
игрушек. Компактна. Ребёнок всегда у вас перед глаза-
ми. зиМний коМбинезон молочного цвета с мехом 
и вышивкой, натуральный гусиный пух (для выписки и на 
всё зимнее время), 74 р-р, Premium Chip, Финляндия. Тел. 
8-910-090-44-86, 3-61-03, до 20.00, Светлана.

Ходунки BabyCare в отличном состоянии. Тел. 8-904-
955-59-39. 

шубу из бобра коричневого цвета, в отл. состоянии, 
р-р 48. Тел. 3-48-44.

шВейную эл. Машинку «Подольск», дВерной 
проёМ с дВерью, отделанной шпоном, стенку ма-
ленькую. Тел.: 3-03-57, 8-919-001-08-60.

   куплю:

куХонный гарнитур. Б/у. Недорого. Тел. 8-905-
146-83-74.

работа
Детскому саду № 5 требуются на работу Вос-

питатели, Младшие Воспитатели, подсоб-
ный куХонный рабочий. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 срочно требуется Музыкаль-
ный рукоВодитель на постоянную работу.Тел. 3-70-05. 

МБОУ СОШ № 1 на 2013-2014 учебный год  требу-
ется учитель русского языка и литературы 
(1 ставка); учитель МатеМатики (1 ставка); учи-
тель неМецкого языка; калькулятор в школь-
ную столовую (1 ставка), куХонный подсобный 
рабочий в столовую (1 ставка).

МБОУ СОШ№2 на постоянную работу требуются: 
учитель неМецкого языка, учитель физи-
ки, учитель физической культуры, учитель 
изо. Тел. 3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную работу требуют-
ся: Воспитатели, Младшие  Воспитатели. 
Обращаться по телефону: 3-34-45.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: Врач-терапеВт участкоВый; 
Мед.сестра участкоВая; Мед. сестры палат-
ные Х/о; Мед. сестры палатные н/о; Мед. се-
стры палатные т/о; лаборанты; Мед. сестры 
физиотерапеВтического отделения; Врачи 
анестезиологи-реаниМатологи. Тел. 3-61-10.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требуют-
ся: Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования, электроМонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, слесарь 
по ремонту и обслуживанию газового оборудова-
ния, инженеры по специальностяМ: «Маши-
ностроение», «приборостроение», «радиотехни-
ка», «лазерная техника и лазерная технология», 
«промышленное и гражданское строительство», 
инженер-ХиМик в промсанлабораторию. Ста-
бильная зарплата, оформление в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ, соблюдение требований охраны тру-
да. Тел. 3-19-27. Эл. адрес для отправки резюме: E-mail: 
raduga@trassa.org.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизацией про-
изводственного заказа и ростом производства на по-
стоянную работу требуются: -сборЩики элек-
трическиХ Машин и аппаратоВ (з\п без опыта 
работы - от 8 ООО руб., с опытом работы - от 12 ООО 
руб.); -транспортироВЩик (з\п от 10 000 руб.); 
-слесарь-сантеХник (з\п от 12 ООО руб.). Возмож-
на работа по совместительству. На предприятии обеспе-
чивается стабильная выплата заработной платы, полный 
пакет соц. гарантий, возможно обучение смежным про-
фессиям и повышение квалификации, соблюдаются тре-
бования Охраны труда. Обращаться ежедневно по теле-
фону: 8 (49254) 3-45-90.

МУП «ЖКХ»  на  сезонную работу срочно требу-
ются: бетонЩики, кроВельЩики по рулонным 
кровлям и по кровлям из штучных материалов, с опытом 
работы, оплата по собеседованию. Обращаться  по тел. 
3-35-21, 3-46-09.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: инженера-теплоэнергетика (в/о, опыт рабо-
ты); ВысококВалифицироВанного слесаря 
по реМонту котельного оборудоВания – же-
лательно с о/р. Стабильная з/плата, оформление по ТК 
РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Мебельному предприятию требуется сборЩик 
корпусной Мебели, без вредных привычек. Тел. 
8-915-754-15-90.

В охранную организацию требуется оХранник для 
работы в г. Радужном. Возможно совместительство. Не-
обходимо наличие удостоверения. Тел. 8-904-598-39-27.

Требуется на постоянную работу буХгалтер с опы-
том работы. З/плата по результатам собеседования. Тел. 
3-48-58, 3-28-60. 

Строительной организации требуются: Машинист 
экскаВатора-погрузчика GSB - з/п от 30000 руб.; 
Водитель категории С, Е, Д, стаж не менее 5 лет, з/п 
25000 руб.; каМенЩики - з/п сдельная, от 30000 руб.; 
Машинист самоходного крана ДЭК-251 - з/п 28000 
руб.; плотники, бетонЩики, Монтажники - з/п 
сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

Предприятию требуются: оператор линии, Ма-
шинисты разМольного оборудоВания – з/п 
от 18000 руб.; фасоВЩица –з/п от 10000 руб. Тел.: 
3-50-00, 8-961-257-54-45.

требуется Водитель на а/м «Газель» или «Со-
боль». З/п от 15 тыс. руб. в месяц. Работа по Владимир-
ской обл. Тел. 8-904-595-72-15.

требуется продаВец на неполную занятость. 
Тел. 8-919-003-22-50.

На швейное производство в г. Владимире требуют-
ся шВеи, закройЩики, упакоВЩики. Оформ-
ление по ТК, з/п сдельная. Тел. 8-960-731-85-00.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную работу: 
Монтажники радиоэлектронной аппарату-
ры и прибороВ; слесари-сборЩики ради-
оэлектронной аппаратуры и прибороВ. З/
плата - по результатам собеседования. На предприятии 
обеспечивается достойная, стабильная выплата з/платы, 
полный пакет соц. гарантий, соблюдаются требования 
Охраны труда. Обращаться ежедневно по тел.: 8 (49254) 
3-25-36, 8-910-771-24-65. Электронный адрес для от-
правки резюме: s.glinskaya@uk-runacoaui

требуется Водитель категории Е на а/м ДАФ с 
полуприцепом. Тел. 8-903-832-98-75. 

ООО «БЛЮЗ недвижимость», член Владимирской па-
латы риэлторов, в связи с открытием офиса в г. Радуж-
ном, объяВляет набор специалистоВ по не-
дВижиМости (риэлтороВ). Требования: без о/р,  
активная жизненная позиция. Тел. 8-910-170-81-51, 
Светлана.

Московскому Индустриальному банку «Отделение в 
г.Радужный» на работу требуется консультант. За 
справками обращаться по телефону  3-24-56.

требуется продаВец-консультант непродо-
вольственных товаров. Опыт работы приветствуется. Тел. 
3-65-41.

требуется продаВец-консультант в секцию 
«Родник здоровья» ТЦ «Дельфин», 2 этаж. Тел. 8-904-260-
29-77.

срочно требуется продаВец в новый цветоч-
ный магазин. Тел. 8-930-747-88-80.

В новое кафе «Натали» на постоянную работу срочно 
требуется куХонный работник. Оклад 8000 руб. 
Тел. 3-30-87.

Организации ООО НПП «Экотех» на постоянную работу 
требуется Машинист а/крана, бригада Мон-
тажникоВ. З/плата по собеседованию. Тел. 3-16-91.

 В салон «Престиж» (здание КБО) на постоянную 
работу или подМену приглашаются парик-
МаХеры и Мастера по нараЩиВанию ногтей. 
Тел. 8-905-149-53-94

строительстВо и реМонт

пилоМатериал: обрезной, необрезной. Горбыль, 
дрова.  срубы на заказ.   Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 руб., 
Ворота – 3500 руб., калитки – 1500 руб., секции 
– 1200 руб., профлист, арМатуру, сетку кла-
дочную. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-906-61-02.

предостаВляеМ широкий спектр услуг 
по реМонту и отделке коттеджей, офисоВ, 
кВартир и т.д. (электрика, сантехника, малярные ра-
боты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

залиВка фундаМента. Восстановление фун-
дамента под дачными домиками. реМонт кВартир, 
стяжка полов, штукатурка, шпатлёвка. Укладка линолеу-
ма, ламината. Помощь в доставке материала. Тел.: 8-960-
727-40-89, 8-904-260-27-69.

Ванны! ВосстаноВление покрытия на Ван-
наХ по нанотеХнологии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

произВожу кроВельную работу гаражей, 
дач, доМоВ. Со своим материалом и материалом за-
казчика. Тел. 8-920-947-08-53, 3-60-57.

услуги профессионального электрика. 
Качественно и недорого. Тел. 8-910-178-41-23, Александр.

разное

прошу откликнуться сВидетелей, ставших 
очевидцами ДТП во дворе домов 8 и 9 в 3 квартале, прои-
зошедшего 5 августа. Тел. 8-910-173-82-20, 3-68-38. 

аВтошкола коВаля проВодит набор уча-
ЩиХся на категории: А, В, С, ВС, СЕ. Тел.: 3-47-70, 
8-919-012-28-74. Наш сайт: Автошкола-Коваля.рф.

 
«красиВая сВадьба». изготаВлиВаю сВа-

дебные аксессуары. Каталог на дому. Тел. 8-920-
947-66-41.

оригинальные подарки: футболки, кружки, по-
лотенца, рюкзаки, подушки с нанесениеМ ВашиХ 
фото, картинок и надписей. поМоЩь В со-
стаВлении заяВлений для офорМления за-
гранпаспорта. ТЦ « Дельфин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 
8-920-926-94-55.

буХгалтер с большим опытом ищет работу. Тел.: 
8-49-254-3-21-13, 8-929-028-54-69, 8-910-092-14-01.

снт «федурноВо» объяВляет открытый 
конкурс на право поставки материалов, оборудования 
и выполнения СМР по строительству электрических сетей 
0,4 кВ на территории садов. Вся необходимая конкурсная 
документация размещена в русскоязычной зоне интерне-
та на сайте СНТ «Федурново» по адресу: федурново.рф. 
Правление.

продаМ готоВый бизнес (магазин женской 
одежды), наход. по адресу: межкв. полоса, ТЦ «Модуль», 
над магазином «Дикси», 2 этаж, секция 10, или лик-
Видация тоВара, цены снижены до закупочных. Тел. 
8-904-594-44-85.

  доМашние жиВотные

отдаМ:

любознательныХ котят-очароВашек, воз-
раст 1 мес. 1 нед. отдадиМ В добрые отВет-
стВенные руки. Тел. 8-904-259-17-18, 3-66-14.

ОГУРЧИКИ 
«ПАЛЬЧИКИ»

если вы не успели вовремя собрать 
огурчики и они  переросли, не огорчай-
тесь, есть замечательный рецепт  как раз 
для таких переростков.

Огурцы - 4 кг
Зелень петрушки - 1 пучок
Подсолнечное масло - 1 стакан 
(200-граммовый)
Столовый уксус 9 % - 1 стакан
Соль - 80 грамм
Сахар - 1 стакан
Черный молотый перец - 1 десертная 
 ложка
Чеснок - 1 головка
  Большие огурчики при необходи-

мости разрезаем вдоль на четыре части  ( 
если огурцы длинные, то режем получивши-
еся «пальчики» пополам. Складываем подго-
товленные огуречные «пальчики» в  кастрю-
лю.  Добавляем зелень, стакан подсолнеч-
ного масла, стакан 9-процентного столового 
уксуса и 80 г соли (100-граммовый стакан-
чик не досыпать доверху на палец). Добавля-
ем стакан сахара, десертную ложку черного 
молотого перца и мелко нарезанный чеснок. 
Ждём 4-6 часов, огурцы пустят сок . Кастрю-
лю можно несколько раз встряхнуть, чтобы 
огурчики в маринаде перемешались. 

Стерилизуем 0,5 литровые баночки. 
Из 4 кг огурцов получится 9 баночек 

«пальчиков».  Раскладываем промаринован-
ные огурчики в банки, доливаем маринадом, 
стерилизуем 20-25 минут. Достаем, плотно 
закатываем и поздравляем себя с тем, что 
закрыли вкусные огурцы в масле. Банки по-
ставьте вверх дном, укутайте полотенцами 
до полного остывания.

от алёны.

В помощь женскому 
здоровью

Существует целая группа так называе-
мых «малых женских инфекций», назову не-
сколько из них: хламидиоз, уреаплазма, гар-
дереллёз и т.д. Беспокойства доставляют 
много, служат причиной бесплодия, воспа-
лительных заболеваний. Лечатся антибио-
тиками - длительно и дорого. 

Но существует набор лекарственных 
растений, которые справляются с этой на-
пастью в течение 1-2 месяцев без всяких 
побочных проявлений, попутно оздоровляя 
весь организм. 

Вот эти растения:
1. Лист берёзы майский.
2. Кипрей.
3. Зверобой.
4. Тысячелистник.
5. Шиповник.
6. Будра плющевидная.
7. Медуница.
8. Клевер красный.
9. Звездчатка луговая.
10. Лист брусники.

Столовую ложку такого сбора залить на 
ночь в термосе  200 мл кипятка (1 стакан), 
далее процедить и 
принимать по 1/3 
стакана 3 раза в день 
перед едой. 

Рецепт проверен 
неоднократно, помо-
гает неплохо.

желаю успеха в 
лечении. 

л.а. Скорик,
врач фитотера-

певт.

пРопал коТ 
шотландской породы, окрас «вискас»,             
в районе 15 дома 3 квартала. 
Просьба нашедшего позвонить по телефо-
ну: 3-61-48.

рецепты  
наших  читателей

зелёная  аптека
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с к и д к и !   р а с с р о ч к а ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии и балконы из пВХ и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.
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реМонт
сТИРалЬныХ маШИн,

ХолодИлЬнИкоВ, 
пылесосоВ,

мИкРоВолноВыХ пеЧеЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адРес:  1 кВаРТал, д.45а.  

ЗаяВкИ по ТелеФонам: 
3-31-66 

соТ. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

а также запчасти к ниМ 
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официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
Мобильный офис 
(заключение договора на дому)
ВХодные дВери 

официальный  представитель  завода

жалюзи 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВечероМ :  3-40-11
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открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00
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ВРаЧ-
оФТалЬмолоГ 

пРИнИмаеТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

реклама, бизнеС - инФормация

Тел.    8-920-911-48-44

Домашний  маСтер 
помоЖет решитЬ 

лЮбые  бытовые  проблемы.

Врезать дверной замок, 
повесить  люстру,  

карниз,  выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.
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VEKA  SCHUCO  REHAU

в газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-gnosis.ru.

60-03-88; 8-904-594-98-88

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

бысТРо    каЧесТВенно   дЁШеВо

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

наТяжные
поТолкИ

макСимУм
8-960-726-87-82

ГаРанТИя 10 леТ
РабоТа  с  пРоТИВопожаРным  баллоном

р
е

кл
а

м
а

реклама


